
Заведующему 

МБДОУ  «ЦРР - детский сад № 26»  

Макаровой О.Н. 

                от__________________________ 
                                                                                                                           ___________________________                                

                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                               паспорт______________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 
                      проживающего по адресу:  
                       _______________________________ 

                       _______________________________ 

                        _______________________________ 

                      Тел. моб. _______________________ 
заявление 

 
 Прошу принять моего ребенка  

_______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  ребенка (последнее при наличии) 

дата и место рождения ребёнка:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства  ребенка:_____________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________ 
в  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 26 » города Рязани   с  «_______»_________________  20________ года  

в группу _________________________________________________________________        направленности. 
                                                      (общеразвивающей, оздоровительной) 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери, адрес места жительства, телефон:  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца, адрес места жительства, телефон:   
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Мною предъявлен паспорт (оригинал), свидетельство о рождении ребёнка (оригинал), следующие 

документы (нужное подчеркнуть):  

 

 медицинское заключение (медицинская карта ребёнка ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка 

для образовательных учреждений", утв. приказом Минздрава России  
от 03.07.2000 № 241); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, или документ, содержащий сведения  

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

 копия свидетельства о рождении ребенка 
 

 

           С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами, локальными актами и другими документами,  регламентирующими организацию  и 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями воспитанника и родителя 

(законного представителя) ознакомлен(а). 

 
Даю согласие на использование моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся 

в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах. 

 

 
«___» ______________ 20___г. _________________ /___________________/ 

дата                              подпись                         (Ф.И.О.) 



                                             И.о. заведующего 

МБДОУ  «ЦРР - детский сад № 26»  

Миловзоровой О.Е. 

                от__________________________ 
                                                                                                                           ___________________________                                

                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                               паспорт______________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 
                      проживающего по адресу:  
                       _______________________________ 

                       _______________________________ 

                        _______________________________ 

                      Тел. моб. _______________________ 
заявление 

 
 Прошу принять моего ребенка  

_______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  ребенка (последнее при наличии) 

дата и место рождения ребёнка:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства  ребенка:_____________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________ 
в  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 26 » города Рязани   с  «_______»_________________  20________ года  

в группу _________________________________________________________________        направленности. 
                                                      (общеразвивающей, оздоровительной) 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери, адрес места жительства, телефон:  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца, адрес места жительства, телефон:   
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Мною предъявлен паспорт (оригинал), свидетельство о рождении ребёнка (оригинал), следующие 

документы (нужное подчеркнуть):  

 

 медицинское заключение (медицинская карта ребёнка ф. 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка 

для образовательных учреждений", утв. приказом Минздрава России  
от 03.07.2000 № 241); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, или документ, содержащий сведения  

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

 копия свидетельства о рождении ребенка 
 

 

           С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами, локальными актами и другими документами,  регламентирующими организацию  и 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями воспитанника и родителя 

(законного представителя) ознакомлен(а). 

 
Даю согласие на использование моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся 

в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах. 

 

 
«___» ______________ 20___г. _________________ /___________________/ 

дата                              подпись                         (Ф.И.О.) 


